
Утверждаю

Заведующпй МАДОУ детскпй сад Ns б1

<--ц 2015 г.

рЕжимдня
вторая группа раннего возраста {2-3 лет)

Холодный период года

Щома
fIодъем, утренний туалет 06.30 _ 07.30

В дошкольпом yчреждении
rrрием и осмотр, игры, самостоятедьЕая деятельность 07.00 _ 08.00
Утренняя гимпастика 08.00 _ 08.05
Кульryрцо-гигиенические процедуры 08.05 _ 08.15
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 8.40

нод
ЕепосредственЕая образовательная
деятельность

08.40 * 9.10
(по подгруппам)

Второй завтрак 09.10 - 09.20

Irодготовка к rrроryлке, проryлка (игры, наблюдецЕя,
труД)

9.2а -l 1.30

ВозвращеЕие с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

11.30 _ l1.55

Обед 1 1.55 _ 12.за
,Щневной сон 12.30- 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 _ 15.15
Полдпик 15.15 _ 15.45
Игры, самостоятепьная и оргапизованшая детская
деятельность

15.45 _ 16.15

Подготовка к проryлке, проryлка t6.15 - 17.30
Возвращение с проryлки, игры l7.30 _ 18.00
fIодготовка к ужину, ужиЕ 18.00 _ 18.30
Игры, уход домой l 8.30 _ 19.00

Дома
Проryлка 19.00 - 20.15
Возвращение домой, пгры, гигпенцческие процедуры 20.|5 * 20.45
IIОЧНОЙ СОН 2а.45 - 0б.30
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холодный период года

Подъем, утренний ryалет 06.30 _ 07.з0
кольном учреждении

Прпем и осмотр, Iлгры, делqrрство, трfдl
са мостоятельная деятельность

07.00 - 08.15

Утренняя гимнастика 08.15 - 08.20
Ццщrурпо-гигиенические процедуры 08.20 _ 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 _ 08.55
Игры, самOстоятельная деятельностъ детей 08.55 - 9.2а

Непосредственная образовательная
деятельность, перерывы между НОД

09.20 - 10.00

Второй завтрак 10.00 _ 10.10
Подготовка к проryлке, шроryлка (игры, "чБй"""",труд)

10.10 - l2.05

Возвращение с проryлкп, самостоятельная
деятельность, подготовка к

12.05 - |2.20

Обед 12.20 - 12.50
Щневной сон п.5а _ 15.00
Постепенный подъем, воздушные, вOдноr" rrроц"дур", 15.00 - |5.25
ГIолдник 15.25 -l5.50
Чrчц9 художественной литературы 15.50 - l6.30
Подготовка к проryлке, проryлка 1б.30 _ 17.50
Возвращенпе с проryлки, игры 17.50 - 18. 15
Подготовка к ужину, ужин 18.00 - 18.30
Игры, уход домой 18.30 - 19.00

Проryлка 19.00 - 20.15
Возвращение домой, игры, гигиенически" rrроц"дурr, 20.1 5 - 20.45
Ночной сон 2а.45 _ 06.30

рЕжимдня
младшая группа (3-4 лет)
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СТаРШая группа (5- б лет}.:-_,;,:,;,:1,;; l;..,"

холодный период года

Дома
Подъем, утренний ryалет 06.з0 - 07.з0

В дошкольном yчреfi{дении
Прием и осмотр, пгры, дежурство1 трfдl
самостоятельная деятельцость

07.00 _ 08.15

Утренняя гимнастика 08.20 _ 08.25
Культурпо-гигЕенические процедуры 08.25 _ 08.з0
IIодготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 9.50
Игрыо самостоятельная деятельность детей 09.50 _ 9.00
нод Неrrосредственная образовательная

деятельность, перерывы междy НОД
09.00 - 10.з0

Второй завтрак 10.30 _ 10.50

Подготовка к проryлке, проryлка (игрыо наблюдения,
труд)

10.50 -|2.30

Возвращение с проryлки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

п.за - п.40

Обед п.4а _13.10

Щневной сон 13.10_ 15.00
Постепенный подъем, воздушцые, водные процедуры 15.00 , |5.25
Полдник т5.25 - 15.55
Чтение художественной литературы, НОЩ 16.00 - |6.20
Подготовка к проryлке, проryлка 16.20 _ 18.20
Возвращение с проryлки, игры 18.20 _ 18.30
fIодготовка к ужицу, ужин 18.30 _ 18.55
Игрыо уход домой 19.00

Щома
Проryлка 19.00 - 20.15
Возвращение домой, игры, гигиенические процедуры 2a.l5 - 20.45
Ночной сон 20.45 _ 0б.30
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рЕжимдня
подготовительная к школе группа (б _7лет)

холодный период года

Щома
ПОДъем, }rгренний ryалет 06.30 _ 07,30

В дошкольном учреждении
Пршем и осмотр, игры, деэIqурство, тр}дl
самостоятельная деятельность

07.00 - 08.20

Утренняя гимнастика 08.20 _ 08.25
Культурно-гигиенические процедуры 08.25 _ 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 8.55
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 _ 9.00

нод
НепосредственIIая образовательная
деятельность, перерывы между НОД

09.00 - 10.50

Второй завтрак 10.50 _ 1 1.00

Подготовка к проryлке, проryлка (игры, наблюд€Еия,
труд)

11.00 - |2.40

Возвращение с проryлки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду

|2.40 _ 12.50

Обед п.5а _ 13.15
Щневной сон 13.15- 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры l 5.00 - 15 .25
Полдник t5.25 - 15.55
Чтение художественной литературы, органцзованная
деятельность детей

15.55 _ 16.15

Подготовка к проryлке, проryлка 1б.15 - 18.20
Возвращение с проryлки, игры 18.20 _ 18.30
Подготовка к ужину, ужин 18.30 _ 19.00
Игры, уход домой 19.00

Щома
Проryлка 19.00 _ 20.15
Возвращецие домой, t{гры, гигиенические процедуры 20.1 5 - 2а.45
Ночной сон 20.45 - 06.з0


